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Резюме. В монографии отражены современные аспекты интегрированных взаимодействий соматотропной функции 
гипофиза и иммунной системы, как ключевые механизмы развития иммунной недостаточности в условиях хронической 
гиперпродукции СТГ/ИРФ-1, показана их роль в развитии неоплазии при акромегалии. Хроническая гиперсекреция 
ростовых факторов при акромегалии изменяет субпопуляционную структуру, хемилюминесцентную активность и 
метаболизм клеток иммунной системы, что может использоваться как для разработки подходов к объективной оценке 
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Акромегалия является тяжелым нейроэндокринным 
заболеванием, приводящим к ранней утрате работоспо-
собности и преждевременной смерти пациентов. При-
чиной заболевания является гормоно-активная опухоль 
гипофиза, продуцирующая соматотропный гормон (СТГ). 
Больные акромегалией имеют в 4 раза больший риск раз-
вития злокачественных новообразований, чем в общей 
популяции. Ввиду высокого риска развития злокачествен-
ных новообразований при хронической гиперпродукции 
СТГ/ИРФ-1 (инсулиноподобный ростовой фактор 1) 
особую актуальность в настоящее время приобретают 
исследования состояния иммунной системы у больных 
 акромегалией.

Исследование патологического влияния ростовых 
факторов на иммунную систему является одной из фунда-
ментальных проблем современной нейроэндокринологии. 

В то же время, несмотря на огромное число фундамен-
тальных исследований о влиянии соматотропной функ-
ции гипофиза на иммунную систему, до сих пор не про-
водилось проспективных исследований, направленных 
на комплексную оценку клинико-иммунологических 
показателей акромегалии. В большинстве работ состо-
яние иммунореактивности оценивалось на небольшой 
выборке больных и иммунологическими методами, фик-
сирующими преимущественно морфологические особен-
ности клеток иммунной системы и в меньшей степени 
их функциональную активность. При этом в литературе 
отсутствуют данные, касающиеся изучения активности 
ферментов в лимфоцитах крови у больных акромегалией, 
что не позволяет охарактеризовать в целом метаболиче-
скую ситуацию в клетках иммунной системы при данном  
заболевании.
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Учитывая, что все модуляторы функциональной актив-
ности лимфоцитов, основного функционально-структурно-
го элемента иммунной системы, прежде всего, изменяют 
метаболизм клетки, переключая субстратный поток с од-
ного метаболического пути на другой, влияя на энергетику 
клетки и синтетические процессы, изменения иммунного 
гомеостаза не могут не иметь метаболической основы.

Все эти аспекты, имеющие практическую значимость, к 
сожалению, остаются недостаточно изученными, что огра-
ничивает разработку терапевтических путей коррекции 
иммунных нарушений при акромегалии.

Глава 1. Роль регуляторно-иммунологических процессов 
в патогенезе акромегалии.

Известно, что нейроэндокринная и иммунная системы 
имеют тесные взаимосвязи, участвующие в регуляции си-
стемного гомеостаза посредством продукции идентичных 
регуляторных пептидов (пептидных гормонов, цитокинов, 
хемокинов, интегринов и других молекул).

В настоящее время убедительно доказано, что СТГ 
является регулятором гемопоэза и иммунных процессов. 
Так, выявлено положительное влияние СТГ на эритропоэз, 
пролиферацию Т-клеток в тимусе, а также на торможение 
процессов лимфопролиферации при введении антител к 
гормону роста. Рецепторы к СТГ и ИРФ-1 обнаружены в ти-
моцитах, Т- и В-лимфоцитах, моноцитах, гранулоцитах. При 
введении СТГ и ИРФ-1 отмечается повышение продукции 
тимоцитами интерлейкинов (IL-1α, IL1-β, IL-6), усиливается 
фагоцитоз, увеличивается секреция нейтрофилами и ма-
крофагами супероксидного анион-радикала, обладающего 
выраженным бактерицидным действием. Под воздействием 
СТГ существенно увеличивается созревание лимфоидных 
клеток и ускоряется их трансэндотелиальная миграция. 
Многие авторы утверждают, что именно высокоспецифич-
ное стимулирование СТГ/ИРФ-1 играет ведущую роль в 
регуляции иммунного ответа. Необходимо отметить, что 
СТГ и подконтрольный ему ИРФ-1 являются важнейшими 
модуляторами функциональной активности иммунных кле-
ток, так как реализуют свое воздействие через рецепторный 
аппарат на систему внутриклеточного обмена и ряд важней-
ших биохимических процессов лимфоцитов.

Учитывая важную роль СТГ и ИРФ-1 в регуляции энер-
гетических и пластических процессов лимфоцитов, пред-
полагается, что усиление метаболизма клеток иммунной 
системы играет определяющее значение в обеспечении 
адаптационных механизмов перестройки иммунитета при 
таком тяжелом заболевании как акромегалия.

Кроме того, обсуждается роль изменений цитокиновой 
сети в развитии неоплазии при гиперсекреции СТГ. Уста-
новлено, что экспрессия таких цитокинов, обладающих 
хемотаксической активностью, как IL-8, гранулоцитарный 
хемотаксический протеин-2 и эпителиально-клеточный 
транспортер, находятся под контролем СТГ/ИРФ-1.

Таким образом, многочисленные фундаменталь-
ные и клинические исследования демонстрируют, что  

саморегулируемая соматотропная функция гипофиза 
имеет ведущую роль в формировании, развитии и поддер-
жании функциональной активности иммунной системы. 
Вместе с этим до настоящего времени механизмы, ответ-
ственные за нарушения функции иммунной системы при 
акромегалии, полностью не исследованы, что определяет 
необходимость более углубленного изучения данной  
проблемы.

Глава 2. Клинико-гормональные характеристики и их 
взаимосвязь с объемом опухоли гипофиза у больных акро-
мегалией.

В данной главе авторы представили клиническую 
характеристику наблюдаемых больных акромегалией. 
Всего обследовано 106 больных акромегалией, состоящих 
в Красноярском краевом регистре. Возраст больных ко-
лебался от 27 до 77лет и в среднем составил 51,8±11,9 лет. 
Соотношение мужчин и женщин составило 1:2. Средний 
возраст при появлении первых симптомов заболевания 
составил 37,8±11,8 лет (от 8 до 60 лет), а возраст на момент 
диагностирования заболевания – 42,89±12,29 лет (от 8 до 
72 лет). Длительность латентного периода акромегалии 
варьировала от 1 года до 25 лет, медиана – 4,67 лет, что не 
отличается от данных международных регистров больных 
акромегалией.

Клиническая картина в дебюте заболевания характе-
ризовалась разнообразием проявлений и указывала на 
вовлечение в патологический процесс практически всех 
органов и систем.

Авторы исследовали взаимосвязь между гормональ-
ными показателями активности заболевания и объемом 
опухоли гипофиза у больных акромегалией. Результаты 
проведенного корреляционного анализа выявили уме-
ренную положительную взаимосвязь между объемом 
опухоли гипофиза и содержанием в крови СТГ. Обращает 
на себя внимание наличие более слабой взаимосвязи 
между концентрацией ИРФ-1 и объемом опухолевой 
активности. Наличие столь слабой взаимосвязи авторы 
объясняют тем, что быстро растущие опухоли отличаются 
низкой видовой специализацией и поэтому, чем боль-
ше объем опухолевой ткани, тем ниже ее секреторная 
активность.

Одной из задач проведенного исследования являлся 
ретроспективный анализ эффективности ранее проведен-
ного лечения. Из общего контингента больных акромега-
лией была выделена выборка из 48 пациентов, получавших 
октреотид длительного действия в виде первичной или 
адъювантной терапии непрерывно в течение трех лет в 
стартовой дозе 20 мг. Полученные авторами данные сви-
детельствуют, что длительное лечение акромегалии депо-
нированной формой октреотида в качестве первичной или 
адъювантной терапии эффективно снижает уровень СТГ 
и ИРФ-1, а также способствует клинически значимому 
уменьшению объема опухоли, особенно у больных с микро-
аденомой гипофиза.
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Глава 3. Состояние иммунной системы и уровень 
НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови у 
больных с активной акромегалией и клинико-лабораторной 
ремиссией.

При обследовании больных акромегалией авторы уста-
новили, что изменения величин иммунологических пара-
метров зависят от стадии активности заболевания, причем 
наиболее выраженные изменения со стороны Т-клеточного 
иммунитета обнаружены у больных активной акромегали-
ей. При этом авторы обнаружили, что независимо от стадии 
заболевания у больных акромегалией в периферической 
крови повышено содержание лимфоцитов, CD8+-, CD19+-
клеток, а также относительное и абсолютное число CD16+-
клеток и количество клеток, экспрессирующих маркеры 
ранней (СD25+) и поздней (CD95+) активации. Следует 
отметить, что характерных особенностей изменений по-
казателей гуморального иммунитета в зависимости от 
стадии заболевания у больных акромегалией не выявлено. 
В целом, у больных акромегалией повышено содержание 
IgA и снижена концентрация IgM в сыворотке крови.

Результаты проведенных авторами исследований вы-
явили у больных акромегалией изменения механизмов, 
ответственных за реализацию кислородного метаболизма 
нейтрофилов крови, что, безусловно может влиять на раз-
витие цитопатического эффекта нейтрофилов при разви-
тии опухолевого процесса.

При изучении активности митохондриальных НАД(Ф)-
зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах периферической 
крови у больных акромегалией обнаружено снижение ак-
тивности всех исследуемых оксидоредуктаз: изоцитратде-
гидрогеназы, глутаматдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, 
что отражает пониженный субстратный поток по циклу 
трикарбоновых кислот, вносящему наибольший вклад в 
процессы клеточного энергообразования. Следует отметить 
снижение роли малат-аспартатного шунта в энергетике 
лимфоцитов крови у больных акромегалией.

Кроме того, в лимфоцитах периферической крови 
больных акромегалией снижаются уровни аэробной и 
анаэробной реакции лактатдегидрогеназы, что определяет 
пониженный уровень интенсивности основного энерге-
тического процесса цитоплазматического компартмента. 
Восполнение субстратной недостаточности в этих условиях 
должно происходить, прежде всего, за счет глицерол-3-
фосфатдегидрогеназы, что вызывает повышенное исполь-
зование продуктов катаболизма липидов для внутриклеточ-
ных энергетических процессов. Однако активность этого 
фермента не повышается в лимфоцитах крови у больных 
акромегалией. 

В лимфоцитах периферической крови больных акро-  
мегалией установлен низкий уровень глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы – ключевого инициирующего фермента 
пентозофосфатного цикла, ключевые продукты которого 
(НАДФН и рибозо-5-фосфат) участвуют в таких реакциях ма-
кромолекулярного синтеза, как образование нуклеиновых,  

жирных кислот и стероидов. У больных акромегалией в 
лимфоцитах крови обнаружено снижение активности 
глутатионредуктазы, которая в системе глутатион-зави-
симой антиоксидантной системе осуществляет реакцию 
восстановления окисленного глутатиона.

Необходимо отметить у больных акромегалией резкое 
снижение прямых реакций глутаматдегидрогеназ (НАДГДГ 
и НАДФГДГ) – ключевых реакций дезаминирования ами-
нокислот, что отражает снижение активности реакций ами-
нокислотного обмена в лимфоцитах периферической крови.

Следовательно, при изучении активности НАД(Ф)-
зависимых дегидрогеназ у больных акромегалией выявлена 
низкая интенсивность внутриклеточных метаболических 
реакций в лимфоцитоах крови. При этом уровни актив-
ности исследуемых авторами оксидоредуктаз не имели 
статистически значимых различий в зависимости от пе-
риода заболевания.

Используя корреляционный анализ и рассматривая 
нейросетевой предиктор как модель нелинейной множе-
ственной регрессии авторы выявили взаимосвязи между 
клинико-иммунологическими показателями, уровнями 
активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов 
и концентрацией ростовых факторов в периферической 
крови у больных акромегалией, зависящие от стадии актив-
ности заболевания.

Таким образом, развитие иммунной недостаточности 
при активной акромегалии ассоциировано со снижением 
концентрации внутриклеточных метаболических фермен-
тов лимфоцитов, изменением реакций кислородзависимого 
метаболизма нейтрофилов периферической крови. До-
стижение клинико-лабораторной ремиссии заболевания 
позволяет активировать компенсаторные возможности 
стимуляции апоптоза при сохранении патологических вли-
яний ростовых факторов на компенсаторные возможности 
нейтрофильных гранулоцитов. Выявленные особенности 
взаимосвязей между показателями на разных стадиях актив-
ности акромегалии характеризуют наиболее выраженные 
изменения в регуляторной системе иммунитета в условиях 
хронической гиперфункции СТГ/ИРФ-1, что подтверждает 
участие иммунологических расстройств в патогенезе раз-
вития неопластических осложнений акромегалии.

Книга представляет интерес не только для эндокри-
нологов, но и для врачей других специальностей, также 
рекомендуется для студентов и аспирантов вузов медико-
биологического профиля.
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